
В общественно-политическом 
центре собрались учёные и 
преподаватели, представители 
различных партий и обще-
ственных объединений города. 
Говорили о возможной дегра-
дации региона из-за растущего 
потока уезжающих и о системе 
образования, которая способна 
остановить этот процесс.

Остановить миграцию!

Президент университета Валерий 
Колокольцев отметил, что когда-то и 
Кембридж был провинцией, о которой 

мало кто слышал. Благодаря выс-
шему учебному заведению, которое 
там появилось, маленький торговый 
городок стал известен на весь мир. А 
большинство его жителей стали сту-
дентами и преподавателями. Причём 
весьма инициативными. В Кембридже 
не одна тысяча предприятий, которые 
появились благодаря стартапам, всё 
это позволяет городу развиваться и 
дальше. Валерий Михайлович считает 
это хорошим примером для Магнито-
горска.

– За счёт этого можно уйти от статуса 
моногорода, – говорит он. – Но нужно 
обратить большее внимание на разви-
тие образования. В том числе среднего. 

Я удивлён, что в школах идёт агитация, 
призывающая детей уезжать.

Ректор МГТУ Михаил Чукин расска-
зал, что существует такое понятие, как 
деградация региона. Магнитка пока в 
зелёной зоне, потому что количество 
приезжающих немного больше отбы-
вающих.

– Но уезжают лучшие, а приезжают 
разные, – отметил он. –  И нужно оста-
новить этот процесс: развитием образо-
вания, бизнеса, культуры, социальных 
направлений. 

Заместитель председателя местно-
го отделения партии «Справедливая 
Россия» Николай Шуляк тоже, как вы-
яснилось, обеспокоен неправильным 
настроем подрастающего поколения. 
Он обратил внимание на стенды с 
фотографиями первоклашек, которые 
появляются к 1 сентября. Там обычно 
пишут, кем хотят быть дети. Николаю 
Михайловичу не удалось найти ни одно-
го будущего металлурга.

– Дети не хотят быть рабочими, – огор-
чился он. – Видимо, им не прививается 
это стремление ни дома, ни в садике, 
ни в школе. 

Продолжение на стр. 2

Четверг

8 февраля 2018 
№ 13/13372/

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Образование

О перспективах Магнитогорска шла речь  
на консультативном совете при ректоре МГТУ

Вектор успеха

77 Пт -19°... -14°  

с 0...1 м/с
744 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян со-
бираются следить за 
ходом Олимпиады, 
которая стартует 
завтра в Пхёнчхане.

Сб -15°...-11°
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Удивительно, но факт: не-
которые горожане до сих 
пор считают, что счётчик 
необходимо заменить, то 
есть выкинуть, а не пове-
рять. 

При этом многие просто не 
осведомлены, что согласно госу-
дарственному стандарту России 
(ГОСТ Р 50601-93) регламен-
тирован средний срок службы 
счётчика – 12 лет, и это только 
средний, усреднённый показа-
тель. 

То есть счётчик может стоять 
и 12, и даже 20 лет. А вот как раз 
для того, чтобы подтвердить, 

что счётчик спустя время ис-
правен, в законодательстве, а 
именно в Федеральном законе 
№102-ФЗ, и прописана необходи-
мость периодически проверять 
исправность прибора, говоря 
терминами, делать поверку. 

 И что самое главное – нигде в 
законе не прописано, что исправ-
ный счётчик, которому четыре, 
восемь или двенадцать лет, надо 
взять и выкинуть. Согласитесь, 
что сама идея выбросить нор-
мально работающий счётчик 
абсурдна, как ни крути!

 Счётчик через определённые 
межповерочные интервалы, 

которые указаны в паспорте на 
счётчик, необходимо ПОВЕРЯТЬ, 
А НЕ ВЫКИДЫВАТЬ. 

 После поверки юридический 
срок службы вашего счётчика 
будет продлён, как правило, на 
шесть лет для холодной воды и 
на четыре года для горячей воды 
– и ничего менять не придётся. 

Многие не хотят обращаться 
за поверкой в метрологические 
службы, считая, что поверка за-
нимает уйму времени и сил. Для 
этого нужно вызывать сантехни-
ка, демонтировать счётчик и от-
возить специалистам, составлять 
акт для расчётного центра, а за-

тем снова устанавливать счётчик 
и опломбировывать его.

 Из-за этого некоторые горожа-
не предпочитают менять счётчик 
на новый, но это значительно 
дороже поверки, и им придётся 
пройти те же этапы, что и в пер-
вом случае. Как же быть?

 На самом деле поверку счёт-
чиков можно осуществить НА 
ДОМУ, без демонтажа счётчика 
и снятия пломб. Поверку имеют 
право проводить только аккре-
дитованные метрологические 
организации. 

Поверка на дому обходится 
всего в 450 рублей, в то время 
как за новый счётчик придётся 
выложить от 700 до 1000 рублей 
и ещё оплатить его замену. А это 
ещё примерно по 400 рублей за 
прибор. 

В Магнитогорске поверку счёт-
чиков воды на дому осуществляет 
аккредитованная государством 
метрологическая служба ООО 
«Единый Центр Экономии Ре-
сурсов» (аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.310287 (в соот-
ветствии с приказом №А-4579 от 
11.12.2013 г.). Благодаря имеюще-
муся оборудованию ООО «ЕЦЭР» 
может проводить поверку ВСЕХ, 
установленных в квартирах жиль-
цов, счетчиков воды (за исключе-
нием нескольких). Процедура по-
верки одного счётчика на дому не 
займёт много времени. После неё 
выдается свидетельство о поверке 
государственного образца: вы от-
носите его в ЕРКЦ или Водоканал 
и забываете об этой процедуре до 
следующей поверки.

Счётчики воды:  
менять или поверять?

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов»

Телефоны: 8 (3519) 43-48-87,  
8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).

сТОимОсТь пОвЕРки ОднОгО счёТчика  
на вОду – 450 РублЕй
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Уже сегодня многие жители Магнитогорска сталкиваются 
с окончанием заводской поверки счётчиков воды, после кото-
рой требуется очередная поверка: через четыре года – для 
горячей воды и через шесть лет – для холодной.
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